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2

ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство описывает основные сценарии работы с веб-интерфейсом по управлению
Корпоративной АТС Tele2 (далее веб-интерфейс).
3

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин

Определение

Многоканальный
номер

Номер АТС, на который поступают звонки. Для одной АТС может
зарегистрировано быть несколько многоканальных номеров.

Абонент АТС

Номер мобильного телефона, зарегистрированный на АТС клиента.

Группа номеров

Неограниченное количество номеров абонентов АТС, объединенное
в группу. Номера в рамках группы могут иметь единые настройки
переадресации.

Колл-центр

Группа номеров абонентов АТС, в рамках которой действует один из
сценариев обработки входящих вызовов: кольцевой, одновременный,
равномерный или приоритетный.
Также используется как совокупность таких групп номеров.

Оператор

Абонент АТС, являющийся участником колл-центра.

Переадресация

Перенаправление входящего вызова с одного номера абонента АТС
на другой номер абонента АТС.

Звонок P2P (peer-topeer)

Звонок от одного абонента другому абоненту:
Абонент, инициирующий соединение, может быть абонентом АТС
или внешним абонентом (не зарегистрированным на АТС).
Абонент, принимающий соединение, - абонент АТС.
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4

ТИПЫ КОРПОРАТИВНЫХ АТС

В рамках системы могут быть созданы 2 основных типа Корпоративных АТС:



Корпоративная АТС с выделенным многоканальным номером/номерами
Корпоративная АТС без выделенного многоканального номера

Клиентам без выделенного многоканального номера ограничен доступ к следующим функциям
управления Корпоративной АТС:



Колл-центр
Голосовое меню

Функции обмена звонками между абонентами АТС по полной и короткой нумерации,
конференции и запись разговоров доступны и работают так, как описано в данном документе.
5

РОЛИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

При регистрации Корпоративной АТС по умолчанию создается одна учетная запись
«Администратор АТС». Данные для входа (логин и пароль) отправляются на email-адрес,
указанный при создании данной учетной записи.
Администратор АТС имеет возможность создавать неограниченное количество пользователей с
идентичным набором прав (роль «Администратор АТС»). Создание учетных записей
пользователей выполняется в разделе Пользователи АТС
Детальное описание прав доступа пользователя «Администратор АТС» к функциям управления
Корпоративной АТС представлено в таблице ниже:
Функция
Управление пользователями

Доступ к функции для пользователя «Администратор АТС»
+
Создание учетных записей пользователей и назначение роли
«Администратор АТС»

Номера и группы

+
Управление настройками существующих абонентов АТС
Регистрация новых абонентов АТС и удаление абонентов АТС
недоступны

Голосовое меню
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Только клиенты с выделенным многоканальным номером
Колл-центр

+
Только клиенты с выделенным многоканальным номером

6

Конференции

+

Запись разговоров

+

Статистика

+

Email-уведомления

+

Настройки

+

ВХОД И АВТОРИЗАЦИЯ

Для входа в веб-интерфейс управления Корпоративной АТС Tele2 выполните следующие
действия: перейдите по ссылке ats.tele2.ru
На странице входа введите имя пользователя и пароль, нажмите кнопку «Войти».
Примечание: имя пользователя и пароль для входа будут отправлены на email, указанный
при создании вашей учетной записи.
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Рисунок 6.1. Страница авторизации

После успешной авторизации вы будете перенаправлены в веб-интерфейс управления вашей
Корпоративной АТС.
По умолчанию веб-интерфейс управления Корпоративной АТС открывается на странице
«Сводка».
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7

БИЗНЕС SMS

Для перехода в Личный кабинет услуги «Бизнес SMS» выберите в меню раздел
«Дополнительно» и нажмите на кнопку «Перейти».
Бизнес SMS - услуга, которая позволит вам отправлять информационные сообщения в адрес
всех ваших партнеров и клиентов одновременно или выборочно, в заданный вами срок, с
вашего номера мобильного телефона или с выбранного вами имени отправителя. Услуга
предоставляется только корпоративным клиентам Tele2. Для подключения услуги необходимо
обратиться в офис продаж Tele2 в вашем регионе.
Если услуга «Бизнес SMS» у вас подключена, но данная кнопка не отображается, необходимо
обратиться к менеджеру Tele2.

Рисунок 7.1. Кнопка для перехода в Личный кабинет услуги «Бизнес SMS»
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8

СВОДКА

Важно: раздел «Сводка» доступен клиентам с назначенным тарифом «Премиум».
Данная страница открывается по умолчанию после авторизации, также перейти на страницу
«Сводка» вы можете, выбрав соответствующий пункт меню.

Рисунок 8.1. Меню

На странице «Сводка» вы можете ознакомиться с основной информацией о работе АТС:



Многоканальный номер – в данном блоке отображается ваш многоканальный номер;
Рабочее время – вы можете уточнить текущие настройки рабочего времени, а также



изменить их, нажав на кнопку
. Подробная информация о настройках рабочего
времени – в разделе «Рабочее время»;
Черный список – вы можете уточнить количество номеров, добавленных в черный










список, а также изменить настройки черного списка, нажав на кнопку
. Подробная
информация о настройках рабочего времени – в разделе «Черный список»;
Звонки сегодня – в данном разделе отображается отчет по звонкам за текущие сутки в
виде гистограммы (голубым – принятые вызовы, красным – потерянные звонки), а также
общее количество принятых/потерянных звонков и общая длительность звонков. Вы
можете перейти на страницу «Общая статистика», нажав на кнопку
;
Показатели за текущие сутки:
 в среднем звонков в день;
 средняя нагрузка (звонков в час);
 средняя продолжительность звонка;
Последние записи – вы можете ознакомиться с последними записями разговоров, а
также перейти на страницу «Запись разговоров», нажав на кнопку
;
Пропущенные звонки – вы можете ознакомиться с последними пропущенными
звонками, а также перейти на страницу «Статистика по пропущенным звонкам», нажав
на кнопку
;
Количество созданных номеров и групп. Чтобы перейти на страницу «Номера и
группы», нажмите на кнопку
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Количество созданных колл-центров. Чтобы перейти на страницу «Колл-центры»,



нажмите на кнопку
;
Количество текущих и запланированных конференций Чтобы перейти на страницу





«Конференции», нажмите на кнопку
;
Настройки – нажмите на данный блок, чтобы перейти на страницу «Настройки»;
Обратная связь – нажмите на данный блок, чтобы перейти на страницу «Обратной
связи»;
Руководство – нажмите на данный блок, чтобы скачать руководство пользователя для
Корпоративной АТС.

08.10.2018

СТР. 11 из 132

Рисунок 8.2. Страница «Сводка»
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ АТС

В разделе «Пользователи АТС» вы можете управлять учетными записями пользователейадминистраторов АТС. Пользователи, учетные записи которых вы создаете, будут обладать
идентичными по сравнению с вашей учетной записью правами доступа к функциям управления
Корпоративной АТС.
Важно: ваша собственная учетная запись не отображается в списке и недоступна для
редактирования.
9.1

СОЗДАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания учетной записи пользователя-администратора АТС выполните следующие
действия:
Шаг 1. Выполните вход в веб-интерфейс управления Корпоративной АТС, как описано здесь
Шаг 2. Выберите в меню раздел «Дополнительно», затем пункт «Пользователи АТС».

Рисунок 9.1. Раздел «Пользователи АТС»

Шаг 3. Нажмите «Добавить пользователя».
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Рисунок 9.2. Добавление пользователя

Шаг 4. Заполните поля открывшейся формы:







Имя/Фамилия – введите имя и фамилию пользователя. Поля обязательны для
заполнения.
Email – укажите email пользователя. Данный email будет использован для отправки
данных для входа (логина и пароля), а также уведомлений об изменении этих данных.
Логин – укажите логин пользователя. Логин может содержать латинские буквы и цифры.
Максимальная длина логина – 20 символов.
Федеральный номер – укажите контактный телефон пользователя. Обратите внимание,
что данный номер носит информационный характер и НЕ будет использоваться для
звонков на АТС.
Роль – оставьте выбранный в списке по умолчанию пункт «Администратор АТС».

Шаг 5. Нажмите «Добавить пользователя».
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Рисунок 9.3. Настройки пользователя

Новая учетная запись появится в списке пользователей в разделе «Пользователи АТС». В
момент создания учетной записи пользователю будут отправлены данные для входа в
Корпоративную АТС (логин и автоматически сформированный пароль) на указанный в форме
настроек email-адрес.
Все создаваемые пользователи обладают идентичным набором прав доступа к функциям
управления Корпоративной АТС. Подробнее см. Роли и пользователи.
9.2

РЕДАКТИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Для редактирования учетной записи пользователя:
Шаг 1. Выполните вход в веб-интерфейс управления Корпоративной АТС.
Шаг 2. Перейдите в раздел «Пользователи АТС» (Рисунок 9.1).
Шаг 3. Нажмите иконку редактирования напротив пользователя, настройки которого хотите
отредактировать.
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Рисунок 9.4. Редактирование пользователя АТС

Шаг 4. В открывшейся форме измените настройки пользователя. Вы можете отредактировать
любые данные в форме настроек (имя, фамилия, email, логин, федеральный номер).
Важно: в случае изменения логина на email-адрес пользователя будет отправлено
уведомление об изменении данных для входа. Обратите внимание, что пароль при
изменении логина останется прежним.
Для удаления учетной записи пользователя:
Шаг 1. Выполните вход в веб-интерфейс управления Корпоративной АТС.
Шаг 2. Перейдите в раздел «Пользователи АТС» (Рисунок 9.1).
Шаг 3. Нажмите иконку удаления напротив пользователя, учетную запись которого вы хотите
удалить.
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Рисунок 9.5. Удаление пользователя АТС

Шаг 4. Подтвердите удаление в открывшемся диалоговом окне.

Рисунок 9.6. Подтверждение удаления пользователя

Пользователь успешно удален из системы. При попытке авторизации удаленному пользователю
будет выводиться ошибка.
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10 НОМЕРА И ГРУППЫ

В разделе «Номера и группы» вы можете управлять настройками абонентов вашей
Корпоративной АТС, включая:


Настройки переадресации

Важно: для номеров должны быть отключены все переадресации на MSC.
При необходимости вы можете объединить существующие номера в группы.
Вы можете установить индивидуальные настройки для отдельных абонентов, а также единые
настройки для группы в целом. Подробнее см. Приоритизация настроек
Регистрация и удаление абонентов АТС недоступны и выполняются менеджерами Tele2 по
запросу.
10.1 СОЗДАНИЕ ГРУППЫ НОМЕРОВ (ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ)

Рекомендуется начать работу с создания групп номеров, если компания клиента имеет
разветвленную структуру и большое количество абонентов АТС.
Для создания группы выполните следующие действия:
Шаг 1. Перейдите в раздел «Номера и группы».
Шаг 2. Нажмите «Добавить группу».
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Рисунок 10.1. Раздел «Номера и группы»

Шаг 3. В открывшейся форме введите название группы.
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Рисунок 10.2. Настройки группы

Шаг 4. При необходимости выполните дополнительные настройки группы номеров. Данные
настройки по умолчанию будут распространяться на всех пользователей, входящих в состав
группы:


Настройки переадресации

Шаг 5. Нажмите «Добавить группу».
Новая группа появится в списке групп.
После создания группы вы можете добавить существующих абонентов АТС в состав группы.
Настройки группы по умолчанию будут распространяться на всех абонентов АТС, входящих в
состав группы. Вы также можете настроить особые настройки для отдельного абонента,
входящего в состав группы. Подробнее см. Приоритизация настроек
10.2 РЕДАКТИРОВАНИЕ НАСТРОЕК АБОНЕНТА АТС И ДОБАВЛЕНИЕ НОМЕРА В
ГРУППУ

Для редактирования настроек абонента АТС выполните следующие действия:
Шаг 1. Перейдите в раздел «Номера и группы».
Шаг 2. Нажмите иконку редактирования напротив номера, настройки которого вы хотите
изменить.

08.10.2018

СТР. 20 из 132

Рисунок 10.3. Номера и группы

В открывшейся форме отредактируйте настройки номера на вкладке «Основные настройки».
Для редактирования доступны следующие основные настройки:






Имя и Фамилия – по необходимости измените имя и фамилию абонента в
соответствующих полях. Поля необязательны для заполнения.
Группа – выберите группу из выпадающего списка или выберите «Без группы», если не
хотите добавлять абонента ни в одну из существующих групп. При необходимости
создайте новую группу, как описано здесь.
Email – по необходимости измените email абонента АТС. На указанный email будут
отправляться уведомления от системы.
Брейк-таймер – время в секундах между звонками из колл-центра, которые принимает
абонент АТС («время отдыха» абонента АТС). Например, установлен брейк-таймер 10
секунд. Абонент АТС принял телефонный звонок из колл-центра и после того, как
разговор был завершен, в течение 10 секунд звонки из колл-центра гарантированно не
будут поступать на номер абонента АТС (даже если в очереди колл-центра есть
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абоненты, ожидающие соединения). По умолчанию установлен брейк-таймер 0 секунд
(нет времени отдыха между звонками). Данная настройка доступна только для
Корпоративных АТС с выделенным многоканальным номером.
Макс. время дозвона – время в секундах, по истечении которого, если соединение не
установлено, звонок сбрасывается. Поле обязательно для заполнения, максимально – 29
секунд, по умолчанию установлено 25 секунд;
Установите флаг «Приоритет для настроек абонента», если вы хотите, чтобы
настройки абонента имели приоритет над настройками группы, в которую он входит.
Подробнее см. Приоритизация настроек

Рисунок 10.4. Настройки номера

Обратите внимание, что следующие поля недоступны для редактирования:


Федеральный номер – федеральный номер абонента в формате 7ХХХХХХХХХХ. Поле
недоступно для редактирования.
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Короткий номер – короткий номер абонента для соединения между абонентами внутри
АТС. Поле недоступно для редактирования. Для звонка на номер абонента АТС
необходимо набрать * и далее короткий номер абонента.
Тип номера – «Обычный», если абонент не является участником колл-центра, или
«Оператор», если абонент является участником колл-центра (функция «Колл-центр»
доступна только для Корпоративных АТС с выделенным многоканальным номером).

Федеральный и короткий номер присваиваются абоненту АТС менеджерами Tele2 и могут быть
изменены только со стороны Tele2.
Тип номера изменяется автоматически при добавлении/удалении номера из списка участников
колл-центра.
Шаг 3. Переключайтесь между вкладками для изменения дополнительных настроек абонента
АТС.


Настройки переадресации

Шаг 4. Нажмите «Сохранить».
Абонент АТС будет сохранен в системе и добавлен в состав выбранной группы (либо в раздел
«Без группы»).
10.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ НОМЕРОВ И ГРУПП

В данном разделе описаны следующие дополнительные настройки номеров и групп:


Настройки переадресации

Вышеперечисленные настройки могут быть установлены как для группы абонентов АТС, так и
для отдельных номеров абонентов АТС индивидуально.
10.3.1 ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВОВ

Вы можете настроить правила переадресации вызовов как для отдельного номера, так и для
номеров, входящих в группу.
Для настройки правила переадресации для группы номеров откройте форму настроек группы.
Для настройки правила переадресации для отдельного абонента откройте форму настроек
номера и переключитесь на вкладку «Переадресация вызовов».
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Рисунок 10.5. Настройка переадресации вызовов

На вкладке «Переадресация вызовов» выполните настройки правила переадресации.
Выберите одну из опций в блоке «Условия переадресации»:






Без переадресации (установлено по умолчанию) – выберите эту опцию, если не хотите
настраивать правило переадресации. При поступлении звонка на номер (номера группы)
звонок не будет переадресован и будет поступать непосредственно настраиваемому
абоненту.
Безусловная переадресация – для безусловной переадресации входящих на номер
абонента АТС вызовов на другой телефонный номер (В). Может быть назначена только
на один номер.
Номер не отвечает – режим переадресации входящих на его номер (Б) вызовов на
другой телефонный номер (В), в случае, когда номер (Б) не отвечает на входящий вызов
в течение 10 секунд. Может быть назначена на один номер, несколько отдельных
номеров.

Добавьте абонентов АТС, на которых будет переадресован звонок, в блок «Номера для
переадресации».



Если выбрано «Безусловная переадресация» - в блоке «Номера для переадресации»
можно указать только 1 номер абонента АТС (переадресация возможна на 1 номер).
Если выбрано «Номер не отвечает» - в блоке «Номера для переадресации» можно
указать неограниченное количество номеров абонентов АТС. Входящий звонок будет
переадресован последовательно на номера из списка в том порядке, в котором они
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указаны в блоке «Номера для переадресации». При необходимости вы можете удалить
абонентов из списка, а также изменить порядок следования абонентов в списке при
помощи перетаскивания.
Для добавления номеров в список для переадресации воспользуйтесь поиском в поле
«Добавить номер».






Выберите пункт «Номер», чтобы выполнить поиск абонентов АТС по имени,
федеральному или короткому номеру.
Выберите пункт «Группа», чтобы выполнить поиск по названию группы абонентов АТС.
Выберите нужный номер/группу на панели результатов поиска при помощи мыши.
Нажмите кнопку «Добавить» для внесения найденного номера/группы в список «Номера
для переадресации».
Если выбрана группа номеров, в список «Номера для переадресации» будут добавлены
номера, входящие в состав группы.

Обратите внимание, что настройки переадресации работают в следующих случаях:
1. При приеме звонков от других абонентов АТС
2. При приеме звонков от внешних абонентов, если со стороны оператора настроена
переадресация звонков с номера MSISDN и короткого номера абонента АТС на сервера
Корпоративной АТС.
3. При переводе вызова с многоканального номера напрямую на номер абонента АТС.
Если вызов с многоканального номера переведен в колл-центр, и затем из колл-центра на
абонента АТС, то учитываются настройки переадресации абонента АТС типа «Нет ответа» и
«Занято». Настройки безусловной переадресации игнорируются.
Важно:
По умолчанию настройки группы имеют приоритет над настройками абонента АТС. Например,
для группы А не настроена переадресация (выбрана опция «Без переадресации»). Для абонента
Б, входящего в состав группы А, настроена безусловная переадресация. Звонки на номер
абонента Б будут поступать в соответствии с настройками переадресации группы.
Для установки индивидуальных настроек абонентов, входящих в группу, установите флаг
«Приоритет для настроек абонента» на вкладке «Основные настройки».
Подробнее о приоритизации настроек см. Приоритизация настроек
10.4 ДЕЙСТВИЯ С НОМЕРАМИ И ГРУППАМИ
10.4.1 РЕДАКТИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ НОМЕРОВ И ГРУПП

Для редактирования номера/группы выполните следующие действия:
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Наведите курсор на номер/группу, которую хотите отредактировать.
Нажмите на иконку редактирования.

Рисунок 10.6. Редактирование группы





Отредактируйте настройки номера/группы в открывшейся форме настроек. Подробнее о
настройках группы см. Создание группы номеров. Подробнее о настройках номера
абонента АТС см. Редактирование настроек абонента АТС и добавление номера в
группу.
Нажмите «Сохранить».

Настройки номера/группы будут обновлены.
Для удаления группы выполните следующие действия:


Наведите курсор на группу, которую хотите удалить.
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Рисунок 10.7. Удаление группы




Нажмите на иконку удаления.
В открывшемся окне подтверждения удаления нажмите «Удалить».

Рисунок 10.8. Подтверждение удаления группы

Группа будет удалена из системы. Номера, входящие в состав группы, будут перемещены в
раздел «Без группы».
Примечание: удаление номеров абонентов АТС недоступно.
10.4.2 ГРУППОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ С НОМЕРАМИ

Вы можете выделить один или несколько номеров из списка и перемещать выделенные номера
между группами.
Для перемещения одного или нескольких номеров необходимо:
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В списке номеров и групп установить флаги напротив номеров, которые вы хотите
переместить.
На открывшейся панели выбрать «Переместить».

Рисунок 10.9. Перемещение номеров



В открывшемся окне выбрать, куда вы хотите переместить номера. Вы можете указать
группу или раздел «Без группы».
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Рисунок 10.10. Выбор группы перемещения



Нажать «Перенести».

Выделенные номера будут перемещены в указанную группу/раздел «Без группы».
10.5 ПРИОРИТИЗАЦИЯ НАСТРОЕК

Вы можете установить настройки для группы абонентов АТС.
По умолчанию в системе действует приоритет настроек группы. Вы также можете установить
особые настройки для абонента, входящего в состав группы.
Для настройки индивидуальных настроек абонента:



Откройте форму настроек номера.
Установите флаг «Приоритет настроек для абонента» на вкладке «Основные настройки».
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Рисунок 10.11. Вкладка «Основные настройки»
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11 ГОЛОСОВОЕ МЕНЮ

Важно: данная функция доступна только для клиентов с выделенным многоканальным
номером.
В разделе «Голосовое меню» вы можете настроить голосовое меню вашей Корпоративной АТС.
Голосовое меню содержит подсказки для навигации, которые слышит абонент при звонке на
многоканальный номер, а также позволяет управлять действиями абонента по нажатию клавиш
на мобильном телефоне во время навигации по голосовому меню. Вы можете создать
круглосуточное меню или настроить разное меню для рабочего и нерабочего времени.
Начните с создания главного меню. В главном меню вы сможете настроить голосовое
приветствие и переходы пользователей по нажатию на клавиши телефона. Подробнее см.
Создание главного меню.
Для создания разветвленной структуры меню вы можете создать неограниченное количество
веток (подменю). Так, например, вы можете создать подменю и настроить переход к созданной
ветке (подменю) из главного меню. По нажатию на клавишу в главном меню пользователь
перейдет к другому голосовому сообщению. Подробнее см. Создание ветки меню.
11.1 СОЗДАНИЕ ГЛАВНОГО МЕНЮ

В главном меню вы можете настроить:



Голосовое приветствие, которое будут слышать пользователи при звонке на
многоканальный номер АТС.
Переходы пользователей по кнопкам. Например, перевод звонка на номер абонента
АТС по нажатию на кнопку 1 или переход в колл-центр (перевод звонка на номера коллцентра) по нажатию на кнопку 2.

Для настройки главного меню:
Шаг 1. Перейдите в раздел «Голосовое меню».

Рисунок 11.1. Раздел «Голосовое меню»

Шаг 2. Нажмите «Настроить».
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Рисунок 11.2. Настройка голосового меню

Если главное меню уже было настроено, нажмите на иконку редактирования главного меню.
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Рисунок 11.3. Редактирование голосового меню

Шаг 3. В открывшейся форме выполните настройку главного меню.
Выберите переключатель «Круглосуточное меню», чтобы настроить единое меню, которое
будет проигрываться независимо от времени и дня недели.
Чтобы выполнить разные настройки меню для рабочего и нерабочего времени – выберите
переключатель «Меню по расписанию» и выполните описанные далее настройки отдельно для
блока «Меню в рабочее время» и «Меню в нерабочее время». Подробно о настройке рабочего
времени — в разделе «Настройки».
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Рисунок 11.4 Выбран переключатель «Круглосуточное меню»
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Рисунок 11.5 Выбран переключатель «Меню по расписанию»

В блоке «Звуковое приветствие» вы можете загрузить собственное голосовое сообщение,
которое будут слышать пользователи при звонке на многоканальный номер АТС, или выбрать
один из предустановленных файлов.


Чтобы выбрать предустановленный файл из выпадающего списка, нажмите на стрелку в
поле «Звуковое приветствие»).
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Вы можете выбрать один из двух вариантов текста приветствия, а также мужской или
женский голос:
Вариант 1: «Добрый день! Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, дождитесь
ответа.»
Вариант 2: «Здравствуйте! Спасибо за ваш звонок. В ближайшее время вам ответят
наши специалисты.»

Рисунок 11.6. Выбор предустановленного файла



Чтобы загрузить собственный файл, нажмите на кнопку «Выбрать файл» или
перетащите файл в поле с помощью мыши.
Важно: поддерживаемые форматы звуковых файлов – mp3, wav. Имя должно
содержать максимум 15 символов без кириллицы, пробелов и спецсимволов. Имя не
должно повторяться в пределах одной АТС. В противном случае при сохранении формы
на экран будут выведены ошибки.

08.10.2018

СТР. 36 из 132

Рисунок 11.7. Загрузка собственного файла

В блоке «Действие по умолчанию» - выберите действие, которое должно выполняться в
случае, если после окончания звукового приветствия пользователь не выполнил никаких
действий (не нажал ни на одну кнопку). Вы можете настроить:





Зациклить – приветственное сообщение будет повторять снова и снова до тех пор, пока
абонент не совершит какое-либо действие или не повесит трубку.
Переадресация – после завершения приветственного промпта звонок абонента будет
переадресован на ветку голосового меню, колл-центр, номер телефона абонента АТС,
либо абоненту будет предложено ввести внутренний номер сотрудника. Для выбора типа
переадресации выберите нужный пункт в выпадающем списке и начните вводить имя
ветки, колл-центра или номер телефона в поле «Поиск». Если вы выбрали пункт «Ввод
внутреннего номера», никаких дополнительных параметров указывать не нужно.
Повесить трубку – после завершения приветственного сообщения соединение будет
прервано.

Рисунок 11.8. Выбор действия по умолчанию

Нажмите «Добавить кнопку», чтобы настроить переходы по кнопкам из главного меню.
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Рисунок 11.9. Добавление кнопки голосового меню

По нажатию на «Добавить кнопку» над кнопкой будет выведена строка, содержащая:




Клавиша на мобильном телефоне пользователя, по нажатию на которую будет
выполнено настроенное далее действие. Заполняется автоматически при добавлении
строки. Для редактирования воспользуйтесь панелью выбора кнопки. Подробнее см.
Назначение кнопок
Элементы настройки перевода вызова пользователя по нажатию на указанную
клавишу.
o Для перевода вызова на ветку IVR - выберите «Ветка IVR» из выпадающего
списка, начните вводить имя подменю и выберите подменю из списка
результатов. Для создания такого типа перехода необходимо создать как
минимум одну ветку подменю.
o Для перевода вызова в колл-центр – выберите «Колл-центр» из выпадающего
списка, начните вводить имя колл-центра и выберите колл-центр из списка
результатов.
o Для перевода вызова на номер абонента АТС - выберите «Номер телефона» из
выпадающего списка, начните поиск абонента АТС по имени, короткому или
федеральному номеру. Затем выберите необходимого абонента из списка
результатов.
o Для ввода внутреннего номера сотрудника – выберите из выпадающего списка
пункт «Ввод внутреннего номера».
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Рисунок 11.10. Добавление перехода по кнопке

Вы можете создать максимум 12 переходов (12 строк с кнопками). Ограничение обусловлено
количеством кнопок на клавиатуре телефона, которые могут быть использованы для навигации
по голосовому меню.
При необходимости вы можете удалить или скрыть ненужные переходы. Подробнее см.
Скрытие и удаление переходов.
Шаг 4. После того, как настройка меню завершена, нажмите «Сохранить меню».
Главное меню настроено и выводится в разделе «Голосовое меню».
11.1.1 СОЗДАНИЕ ВЕТКИ МЕНЮ

Для настройки ветки голосового меню (подменю):
Шаг 1. Перейдите в раздел «Голосовое меню» (Рисунок 11.1).
Шаг 2. Нажмите «Добавить подменю».
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Рисунок 11.11. Добавление подменю

Шаг 3. В открывшейся форме выполните настройку подменю:
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Рисунок 11.12. Настройка ветки меню

В блоке «Название подменю» - введите название ветки меню.
В блоке «Звуковое приветствие» - выберите предустановленный файл из выпадающего списка
либо нажмите «Выбрать файл» или перетащите файл с помощью мыши, чтобы загрузить
собственное голосовое сообщение, которое будут слышать пользователи при звонке на
многоканальный номер АТС.
Важно: поддерживаемые форматы звуковых файлов – mp3, wav. Имя должно
содержать максимум 15 символов без кириллицы, пробелов и спецсимволов. Имя не
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должно повторяться в пределах одной АТС. В противном случае при сохранении формы
на экран будут выведены ошибки.
В блоке «Действие по умолчанию» - выберите действие, которое должно выполняться в
случае, если после окончания звукового приветствия пользователь не выполнил никаких
действий (не нажал на одну кнопку). Вы можете настроить:






Зациклить – приветственное сообщение будет повторяться снова и снова до тех пор,
пока абонент не совершит какое-либо действие или не повесит трубку.
Переадресация – после завершения приветственного промпта звонок абонента будет
переадресован на ветку голосового меню, колл-центр, номер телефона абонента АТС,
либо абоненту будет предложено ввести внутренний номер сотрудника. Для выбора типа
переадресации выберите нужный пункт в выпадающем списке и начните вводить имя
ветки, колл-центра или номер телефона в поле «Поиск». Если вы выбрали пункт «Ввод
внутреннего номера», никаких дополнительных параметров указывать не нужно.
Возврат в предыдущее меню – после завершения голосового промпта пользователь
будет перемещен в предыдущее меню.
Повесить трубку – после завершения приветственного сообщения соединение будет
прервано.

Рисунок 11.13. Выбор действия по умолчанию

Нажмите «Добавить кнопку», чтобы настроить переходы по кнопкам из ветки главного меню.
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Рисунок 11.14. Добавление кнопки перехода

По нажатию на «Добавить кнопку» над кнопкой будет выведена строка, содержащая:




Клавиша на мобильном телефоне пользователя, по нажатию на которую будет
выполнено настроенное далее действие. Заполняется автоматически при добавлении
строки. Для редактирования воспользуйтесь панелью выбора кнопки. Подробнее см.
Назначение кнопок
Элементы настройки перевода вызова пользователя по нажатию на указанную
клавишу.
o Для перевода вызова на ветку IVR - выберите «Ветка IVR» из выпадающего
списка, начните вводить имя подменю и выберите подменю из списка
результатов. Для создания такого типа перехода необходимо создать как
минимум одну ветку подменю.
o Для перевода вызова в колл-центр – выберите «Колл-центр» из выпадающего
списка, начните вводить имя колл-центра и выберите колл-центр из списка
результатов.
o Для перевода вызова на номер абонента АТС - выберите «Номер телефона» из
выпадающего списка, начните поиск абонента АТС по имени, короткому или
федеральному номеру. Затем выберите необходимого абонента из списка
результатов.
o Для ввода внутреннего номера сотрудника – выберите из выпадающего списка
пункт «Ввод внутреннего номера».
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Рисунок 11.15. Выбор перехода по кнопке

Вы можете создать максимум 12 переходов (12 строк с кнопками). Ограничение обусловлено
количеством кнопок на клавиатуре телефона, которые могут быть использованы для навигации
по голосовому меню.
При необходимости вы можете удалить или скрыть ненужные переходы. Подробнее см.
Скрытие и удаление переходов
Шаг 4. После того, как настройка меню завершена, нажмите «Сохранить подменю».
Ветка меню настроена и выводится в разделе «Голосовое меню».
11.2 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕХОДАМИ В ГОЛОСОВОМ МЕНЮ
11.2.1 НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

Кнопка присваивается переходу автоматически при добавлении новой строки с кнопкой в
форме настроек голосового меню. Для редактирования кнопок воспользуйтесь панелью выбора
клавиш.
Чтобы открыть панель, нажмите в области кнопки:

08.10.2018

СТР. 44 из 132

Рисунок 11.16. Назначение кнопок

Панель содержит следующие элементы:




Занятые кнопки – заблокированы
Текущая кнопка – выделена голубой обводкой.
Свободные кнопки – доступны для выбора.

Для изменения кнопки нажмите на любую свободную кнопку на панели. Клавиша перехода
будет изменена.
11.2.2 СКРЫТИЕ И УДАЛЕНИЕ ПЕРЕХОДОВ

Для скрытия перехода воспользуйтесь кнопкой скрытия перехода

.

Рисунок 11.17. Скрыть переход

После скрытия переход не будет доступен в голосовом меню. Присвоенная переходу кнопка
становится доступной при скрытии перехода и может быть присвоена другим переходам. Вы
можете быстро сделать ветку видимой вновь.
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Рисунок 11.18. Показать переход

Для удаления перехода воспользуйтесь кнопкой удаления перехода. После удаления переход
будет навсегда удален из главного меню (подменю).

Рисунок 11.19. Удалить переход

Важно: при скрытии или удалении веток не забудьте изменить голосовое сообщение,
которое будет слышать пользователь. Так, например, если вы скрыли или удалили
переход по клавише 3, а голосовое сообщение содержит инструкции для перехода по
нажатию на клавишу 3 (Например: «Нажмите 3 для соединения с оператором»),
измените голосовое сообщение так, чтобы пользователь не слышал данной инструкции в
сообщении.
11.3 РЕДАКТИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГОЛОСОВОГО МЕНЮ

Для редактирования главного меню или ветки меню перейдите в раздел «Голосовое меню» и
нажмите иконку редактирования напротив элемента меню, который вы хотите отредактировать.
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Рисунок 11.20. Редактирование главного меню

Для удаления ветки меню перейдите в раздел «Голосовое меню» и нажмите иконку удаления
напротив подменю, которое вы хотите удалить.

Рисунок 11.21. Удаление голосового подменю

В системе действует запрет на удаление веток меню, связанных с другими элементами
голосового меню.
Важно: главное меню недоступно для удаления.
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12 КОЛЛ-ЦЕНТР

Важно: данная функция доступна только для клиентов с выделенным многоканальным
номером.
В разделе «Колл-центр» вы можете настроить колл-центр для вашей Корпоративной АТС.
Настройка колл-центра позволяет сформировать очереди из абонентов АТС и определить
порядок обработки поступающих на многоканальный номер звонков. Иными словами,
настройка колл-центра дает возможность определить какие абоненты АТС и в каком порядке
будут принимать звонки, поступающие на многоканальный номер АТС клиента (внешний коллцентр). Вы можете создать внутренний колл-центр, который будет доступен по короткому
номеру только для абонентов АТС.
Для корректной работы колл-центра необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедиться в том, что для клиента существует многоканальный номер. Вы можете задать
многоканальный номер в форме настроек клиента См. Создание учетных записей клиентов
2. Создать колл-центр: добавить номера абонентов АТС и указать порядок обработки
входящих вызовов операторами колл-центра. Подробнее см. Создание колл-центра
3. Установить связь колл-центра с голосовым меню. См. Создание главного меню
В рамках АТС вы можете создать несколько колл-центров, каждый из которых может быть
связан с кнопкой голосового меню. Например, внешний абонент звонит на многоканальный
номер АТС, слышит голосовое сообщение и нажимает кнопку 1. По нажатию на кнопку 1
звонок будет перенаправлен в колл-центр, связанный с кнопкой 1 голосового меню. Звонок
будет поступать на номера операторов колл-центра в соответствии с выбранным в настройках
колл-центра сценарием обработки вызовов (подробнее о сценариях см. ниже).
12.1 ТИПЫ КОЛЛ-ЦЕНТРОВ (СЦЕНАРИИ ОБРАБОТКИ ВЫЗОВОВ)

Сценарий обработки вызовов определяет какие абоненты АТС и в каком порядке будут
принимать звонки, поступающие на многоканальный номер АТС клиента.
Абоненты АТС, входящие в состав колл-центра, являются операторами колл-центра. Если
абонент АТС не является участником колл-центра (оператором), звонки на его номер с
многоканального номера поступать не могут.
Корпоративная АТС Tele2 поддерживает возможность создания колл-центров со сценариями
следующих типов:


Приоритетный – вызов с многоканального номера переводится на первый номер
оператора в списке, в случае недоступности номера (не отвечает, занят и пр.) вызов
переводится на первый свободный номер из списка и так последовательно до тех пор, пока
не произойдет ответ.

08.10.2018

СТР. 48 из 132

Примечание: при наличии нескольких свободных операторов, вызов будет переведен на
оператора с меньшим порядковым номеров в списке (если свободны операторы 3 и 6, вызов
переводится на оператора 3). Настройка порядка списка операторов колл-центра см.
Создание колл-центра (поле «Операторы в очереди»).


Кольцевой – вызов с многоканального номера переводится первому свободному
оператору колл-центра. Если данный оператор недоступен, вызов направляется
следующему свободному оператору в очереди, и так по кругу, пока вызов не будет принят.



Одновременный – вызов переводится сразу на все номера операторов, соединение будет
установлено с тем номером, который раньше других ответит на входящий звонок.



Равномерный – вызов с многоканального номера переводится на тот номер оператора
колл-центра, который длительнее всех не принимал вызов.

Рисунок 12.1. Выбор сценария обработки вызовов

Выбор типа сценария выполняется на этапе создания колл-центра. Подробнее см. Создание
колл-центра
12.2 ОБРАБОТКА ЗВОНКОВ В КОЛЛ-ЦЕНТРЕ И НАСТРОЙКИ НОМЕРА

Для сценариев «Приоритетный», «Кольцевой» и «Равномерный» действуют следующие
правила обработки настроек абонентов АТС:
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Действуют правила переадресации типа «Занято» и «Нет ответа» (как на один номер, так
и на несколько номеров последовательно). Если у оператора А настроена переадресация
на номер абонента Б и на номер оператора А поступает звонок из колл-центра, то звонок
будет переадресован на номер абонента Б. Только в том случае, если абонент Б
недоступен, звонок будет переведен на следующего оператора колл-центра. Подробнее о
настройке переадресации абонентов АТС см. Переадресация вызовов

Для сценария «Одновременный» настройки переадресации и входящих вызовов абонента не
действуют.
Важно! На данный момент на стороне АТС нет ограничения по выбору оператора из КЦ.
Таким образом, при звонке в КЦ, в котором звонящий абонент является оператором, возможна
ситуация, когда вызов будет перенаправлен на него же. Этот вызов поступит абоненту, если на
его номере активна «вторая линия» (подключается/отключается через оператора связи). В этом
случае абонент может либо сбросить вызов на второй линии и звонок будет перенаправлен
другому оператору, либо не брать трубку.
12.3 СОЗДАНИЕ КОЛЛ-ЦЕНТРА
12.3.1 ВНЕШНИЙ КОЛЛ-ЦЕНТР

Для создания колл-центра выполните следующие действия:
Шаг 1. Перейдите в раздел «Колл-центр», выберите вкладку «Внешний колл-центр» и нажмите
«Добавить колл-центр».
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Рисунок 12.2. Создание внешнего колл-центра

Шаг 2. Выполните основные настройки колл-центра в открывшейся форме (вкладка
«Основные настройки»).
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Рисунок 12.3. Основные настройки колл-центра

Введите название колл-центра в поле «Название».
В списке «Сценарий обработки» выберите один из сценариев обработки вызовов. Подробнее
см. Типы колл-центров (сценарии).
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В поле «Количество каналов» укажите максимально возможное количество одновременно
поступающих на кол-центр звонков. Значение не должно превышать общую емкость АТС.
При необходимости измените значение в поле «Время дозвона до оператора». Это время в
секундах, по истечении которого, если соединение не установлено, звонок перенаправляется на
другого оператора. Поле обязательно для заполнения, максимально – 29 секунд, по умолчанию
установлено 10 секунд.
Добавьте абонентов, на которых будет переадресован звонок, в блок «Операторы в очереди».
Для добавления номеров в список для переадресации воспользуйтесь поиском в поле с
подсказкой «Поиск».






Выберите пункт «Номер», чтобы выполнить поиск абонентов АТС по имени, полному
или короткому номеру.
Выберите пункт «Группа», чтобы выполнить поиск по названию группы абонентов АТС.
Выберите нужный номер/группу на панели результатов поиска при помощи мыши.
Нажмите кнопку «Добавить» для внесения найденного номера/группы в список
«Операторы в очереди».
Если выбрана группа номеров, в список «Операторы в очереди» будут добавлены
номера, входящие в состав группы.

Вы можете удалить операторов из блока, чтобы исключить их из очереди колл-центра, а также
изменить порядок операторов при помощи перетаскивания.

Рисунок 12.4. Изменение порядка номеров абонентов

Важно: для корректной работы колл-центра необходимо убедиться в том, что
абоненты, номера которых добавлены в список агентов, доступны для звонка в любое
время (не выключены, не находятся вне зоны доступа и пр.).
Шаг 3. Настройте оповещение абонентов о времени ожидания на линии (вкладка
«Оповещения».
По умолчанию, начиная с 15-й секунды вызова, каждые 60 секунд абоненту проигрывается
уведомление о времени ожидания на линии. Например, «Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Оператор ответит вам через 2 минуты».
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Для изменения данных настроек перейдите на вкладку «Оповещения».
Чтобы деактивировать/активировать оповещение, воспользуйтесь переключателем в поле
«Оповещение абонентов».
Чтобы изменить время начала проигрывания оповещений, выберите время с помощью
ползунка под заголовком «Начало оповещения». Возможные варианты: с 15-й, 30-й, 40-й, 50-й
или 60-й секунды звонка.
Чтобы изменить периодичность проигрывания оповещений, выберите интервал с помощью
ползунка под заголовком «Периодичность оповещения». Возможные варианты: каждые 60, 70,
80, 90, 100, 110 или 120 секунд звонка.

Рисунок 12.5. Настройка оповещений

Шаг 4. Нажмите «Добавить колл-центр».
В случае ошибок заполнения полей формы в форме будут выведены сообщения об ошибках.
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Если все поля заполнены корректно, новый колл-центр появится в списке колл-центров и будет
недоступен для редактирования. В данном состоянии колл-центр будет находиться по меньшей
мере 3 минуты, в это время будет выполняться сохранение настроек колл-центра. По истечении
этого времени колл-центр станет активен и доступен для редактирования, если он был создан
успешно. В случае возникновения ошибок, колл-центр будет удален из списка колл-центров.
Администратору АТС поступит email-уведомление о результате создания колл-центра.
Вы можете создать несколько колл-центров, каждый из которых может быть связан с кнопкой
голосового меню. Подробнее о создании голосового меню см. Голосовое меню.
12.3.2 ВНУТРЕННИЙ КОЛЛ-ЦЕНТР

Для создания колл-центра выполните следующие действия:
Шаг 1. Перейдите в раздел «Колл-центр», выберите вкладку «Внутренний колл-центр» и
нажмите «Добавить колл-центр».
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Рисунок 12.6 Создание внутреннего колл-центра

Шаг 2. Выполните основные настройки колл-центра в открывшейся форме (вкладка
«Основные настройки»).
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Рисунок 12.7. Основные настройки колл-центра

Введите название колл-центра в поле «Название».
Введите короткий номер для дозвона в колл-центр. Для звонка во внутренний колл-центр
необходимо набрать * и далее короткий номер.
В списке «Сценарий обработки» выберите один из сценариев обработки вызовов. Подробнее
см. Типы колл-центров (сценарии).
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В поле «Количество каналов» укажите максимально возможное количество одновременно
поступающих на кол-центр звонков. Значение не должно превышать общую емкость АТС.
При необходимости измените значение в поле «Время дозвона до оператора». Это время в
секундах, по истечении которого, если соединение не установлено, звонок перенаправляется на
другого оператора. Поле обязательно для заполнения, максимально – 29 секунд, по умолчанию
установлено 10 секунд.
Добавьте абонентов, на которых будет переадресован звонок, в блок «Операторы в очереди».
Для добавления номеров в список для переадресации воспользуйтесь поиском в поле с
подсказкой «Поиск».






Выберите «Номер», чтобы выполнить поиск абонентов АТС по имени, полному или
короткому номеру.
Выберите «Группа», чтобы выполнить поиск по названию группы абонентов АТС.
Выберите нужный номер/группу на панели результатов поиска при помощи мыши.
Нажмите кнопку «Добавить» для внесения найденного номера/группы в список
«Операторы в очереди».
Если выбрана группа номеров, в список «Операторы в очереди» будут добавлены
номера, входящие в состав группы.

Вы можете удалить операторов из блока, чтобы исключить их из очереди колл-центра, а также
изменить порядок операторов при помощи перетаскивания.

Рисунок 12.8. Изменение порядка номеров абонентов

Важно: для корректной работы колл-центра необходимо убедиться в том, что
абоненты, номера которых добавлены в список агентов, доступны для звонка в любое
время (не выключены, не находятся вне зоны доступа и пр.).
Шаг 3. Настройте оповещение абонентов о времени ожидания на линии (вкладка
«Оповещения».
По умолчанию, начиная с 15-й секунды вызова, каждые 60 секунд абоненту проигрывается
уведомление о времени ожидания на линии. Например, «Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Оператор ответит вам через 2 минуты».
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Для изменения данных настроек перейдите на вкладку «Оповещения».
Чтобы деактивировать/активировать оповещение, воспользуйтесь переключателем в поле
«Оповещение абонентов».
Чтобы изменить время начала проигрывания оповещений, выберите время с помощью
ползунка под заголовком «Начало оповещения». Возможные варианты: с 15-й, 30-й, 40-й, 50-й
или 60-й секунды звонка.
Чтобы изменить периодичность проигрывания оповещений, выберите интервал с помощью
ползунка под заголовком «Периодичность оповещения». Возможные варианты: каждые 60, 70,
80, 90, 100, 110 или 120 секунд звонка.

Рисунок 12.9 Настройка оповещений

Шаг 4. Нажмите «Добавить колл-центр».
В случае ошибок заполнения полей формы в форме будут выведены сообщения об ошибках.
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Если все поля заполнены корректно, новый колл-центр появится в списке колл-центров и будет
недоступен для редактирования. В данном состоянии колл-центр будет находиться по меньшей
мере 3 минуты, в это время будет выполняться сохранение настроек колл-центра. По истечении
этого времени колл-центр станет активен и доступен для редактирования, если он был создан
успешно. В случае возникновения ошибок, колл-центр будет удален из списка колл-центров.
Администратору АТС поступит email-уведомление о результате создания колл-центра.
Вы можете создать несколько колл-центров, каждый из которых может быть связан с кнопкой
голосового меню. Подробнее о создании голосового меню см. Голосовое меню.
12.4 РЕДАКТИРОВАНИЕ НАСТРОЕК КОЛЛ-ЦЕНТРА

Вы можете изменить настройки колл-центра (добавить/удалить операторов, изменить сценарий
обработки звонков и пр.) в любой момент после его создания.
Для редактирования колл-центра:
Шаг 1. Перейдите в раздел «Колл-центр», выберите вкладку «Внутренний колл-центр» или
«Внешний колл-центр».
Шаг 2. Наведите курсор на строку колл-центра, который необходимо отредактировать, и
нажмите иконку редактирования.

Рисунок 12.10. Редактирование колл-центра

Шаг 3. В открывшейся форме выполните необходимые изменения.
Подробнее о настройках колл-центра см. Создание колл-центра
Шаг 4. Нажмите «Сохранить».
В случае ошибок заполнения полей формы в форме будут выведены сообщения об ошибках.
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Если все изменения выполнены корректно, колл-центр будет выводиться в списке коллцентров, но будет недоступен для редактирования. В данном состоянии колл-центр будет
находиться по меньшей мере 3 минуты, в это время будет выполняться сохранение настроек
колл-центра. По истечении этого времени колл-центр станет вновь активен и доступен для
редактирования, если настройки были изменены успешно. В случае возникновения ошибок,
колл-центр также станет активен, но в форме будут выводится те настройки, которые были
активны до попытки редактирования.
Администратору АТС поступит email-уведомление о результате изменения настроек коллцентра.
12.5 УДАЛЕНИЕ КОЛЛ-ЦЕНТРА

Для удаления колл-центра из списка:
Шаг 1. Перейдите в раздел «Колл-центр», выберите вкладку «Внутренний колл-центр» или
«Внешний колл-центр».
Шаг 2. Наведите курсор на строку колл-центра, который необходимо удалить, и нажмите
иконку удаления.

Рисунок 12.11. Удаление колл-центра

Шаг 3. В открывшемся окне подтверждения нажмите «Удалить».
Колл-центр будет удален из списка.
Примечание: в системе действует запрет на удаление колл-центров, связанных с
голосовым меню. Удаление таких колл-центров недоступно.
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13 КОНФЕРЕНЦИИ

Важно: раздел «Конференции» доступен клиентам с назначенным тарифом «Премиум».
Вы можете ознакомиться с вашим текущим тарифом, нажав на ссылку с названием
организации в верхней части страницы.

Рисунок 13.1. Просмотр тарифного плана

В разделе «Конференции» вы можете управлять голосовыми конференциями вашей компании.
Конференция позволяет выполнить соединение нескольких абонентов АТС клиента в заранее
указанное время в режиме «Конференцсвязь». Вы можете задать дату и время начала голосовой
конференции, определить ее участников и пр.
Подробнее о планировании конференций см. Создание голосовой конференции.
13.1 СОЗДАНИЕ ГОЛОСОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Для создания конференции выполните следующие действия:
Шаг 1. Выберите в меню раздел «Дополнительно», затем пункт «Конференции».
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Рисунок 13.2. Меню
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Шаг 2. На вкладке «Актуальные» нажмите кнопку «Добавить конференцию».

Рисунок 13.3. Добавление конференции
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Шаг 3. В открывшемся окне настроек введите название конференции в поле «Название».

Рисунок 13.4. Настройки конференции

Шаг 4. Выберите владельца конференции в поле «Владелец». Вы можете выбрать любого
абонента АТС в качестве владельца. Для выбора владельца воспользуйтесь поиском – начните
вводить имя или телефон абонента АТС, которого планируете назначить владельцем, в поле
«Владелец» и выберите нужного абонента при помощи мыши.
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Рисунок 13.5. Выбор имени владельца

Соединение остальных участников будет невозможно до тех пор, пока владелец не выполнит
вход в конференцию. Участники будут слышать музыку (не будет возможности слышать друг
друга) до момента входа владельца. Подробнее см. Работа клиента с конференциями
Шаг 5. Укажите дату и время начала конференции.
Для выбора даты нажмите в области даты и выберите дату в открывшемся календаре.
Возможно указать текущую или будущую дату.
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Укажите время начала и окончания конференции в формате «24 часа» (например, 15:30 –
16:30).
Важно: при настройке времени начала и окончания указывайте местное время
клиента.

Рисунок 13.6. Выбор времени проведения конференции

В указанные дату и время владельцу и участникам конференции поступит входящий
телефонный звонок с многоканального номера АТС.
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Конференция также будет доступна для самостоятельного входа участников в любой момент до
ее завершения. Подробнее см. Дозвон участников в конференцию
Шаг 6. Добавьте участников конференции.
Начните вводить имя или номер телефона абонента, которого хотите назначить участником
конференции, в поле «Поиск». Выберите абонента в выпадающем списке. Затем нажмите
«Добавить» - найденный абонент будет добавлен в поле «Участники конференции».

Рисунок 13.7. Добавление участников конференции
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Рисунок 13.8. Добавление участника конференции

Вы можете добавить неограниченное количество абонентов АТС в список участников
конференции.
Шаг 6. Выберите звуковое приветствие (необязательно). Данное голосовое сообщение будет
демонстрироваться участникам сразу после выполнения входа в конференцию.
Нажмите «Выберите запись» и выберите предварительно записанный звуковой файл для
загрузки в конференцию или перетащите его с помощью мыши.
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Рисунок 13.9. Выбор звукового файла

Важно: вы можете загрузить файл формата mp3 или wav, не превышающий 25 MB.
Название файла не должно превышать 15 символов и не должно содержать кириллицу,
спецсимволы и пробелы.
Шаг 7. Нажмите «Добавить конференцию» в форме настроек для создания новой конференции.
Новая конференция появится в списке на вкладке «Актуальные конференции».
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Рисунок 13.10. Актуальные конференции

Вы сможете отредактировать или удалить конференцию в любой момент до ее начала.
Подробнее см. Редактирование и удаление конференций
Вы также можете создать новую конференцию на основе существующей. Подробнее см.
Создание конференции на основе существующей
13.2 ПРИНЦИП РАБОТЫ ГОЛОСОВЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ В АТС

Данный раздел содержит описание работы голосовых конференций в АТС вашей компании.
13.2.1 НАЧАЛО КОНФЕРЕНЦИИ

По наступлению времени начала конференции владельцу и участникам конференции поступит
входящий звонок с многоканального номера АТС.
После того, как участник/владелец возьмет трубку, выполняются следующие действия:
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1. Демонстрируется звуковое сообщение конференции (если оно было загружено при
создании). Если сообщение не загружено, сразу переход к шагу 2.
2. Если вход выполняет участник и при этом владелец конференции еще не выполнил вход,
участнику будет демонстрироваться музыка до тех пор, пока владелец не войдет в
конференцию.
3. Если вход выполняет владелец, он сразу попадет в конференцию (будет слышать других
участников).
Также по наступлению времени начала конференция в веб-интерфейсе перемещается из списка
запланированных в список текущих конференций.

13.2.2 ДОЗВОН УЧАСТНИКОВ В КОНФЕРЕНЦИЮ

В том случае, если кто-то из участников пропустил звонок от системы и не присоединился к
конференции, он сможет выполнить вход в конференцию самостоятельно.
Инструкции для самостоятельного входа в конференцию поступают владельцу и участникам в
email-оповещении, которое отправляется всем участникам при создании конференции.
Для самостоятельного входа в конференцию владельцу/участнику необходимо:






Позвонить на выделенный номер конференций (указан в email-оповещении).
Прослушать голосовую подсказку: «Здравствуйте! Введите номер конференции после
звукового сигнала. По окончании ввода нажмите звездочку.» и набрать уникальный код
конференции (уникальный номер для каждой создаваемой конференции указан в emailоповещении), а затем «*».
Прослушать голосовое сообщение (если оно было загружено при создании
конференции).
Ожидать соединения с участниками.

Вход таким способом возможен для владельца и всех участников конференции c момента
начала и до момента ее завершения.
До времени начала конференции вход в конференцию невозможен: при попытке входа в
конференцию до того, как она стартует, абоненту будет демонстрироваться голосовое
сообщение: «Конференция еще не началась. Попробуйте присоединиться позже».
После завершения конференции вход в конференцию невозможен: при попытке входа в
завершенную конференцию абоненту будет демонстрироваться голосовое сообщение:
«Конференция с таким номером не существует».
В течение конференции владелец и любой из участников может покинуть конференцию и затем
вернуться обратно. При этом, если конференцию покинул один из участников, конференция
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будет продолжаться (абоненты будут слышать друг друга). Если конференцию покинул
владелец, абонентам будет проигрываться музыка до момента возвращения владельца.
Для возвращения в текущую конференцию владельцу/участнику необходимо повторить
процедуру входа, описанную выше.
13.2.3 ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция завершается в следующих случаях:




Наступило время завершения конференции и в конференции нет ни одного участника
(если на момент запланированного окончания есть хотя бы один участник –
конференция продолжается).
Последний участник конференции повесил трубку.

После завершения конференции вход в конференцию невозможен: при попытке входа в
завершенную конференцию абоненту будет демонстрироваться голосовое сообщение:
«Конференция с таким номером не существует».
После завершения конференции она также перемещается на вкладку «Прошедшие» на вебинтерфейсе управления Корпоративной АТС.
13.3 СОЗДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ НА ОСНОВЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ

Если вы планируете периодические конференции с одинаковым набором участников,
воспользуйтесь функцией повтора конференции.
В разделе «Конференции» переключитесь на вкладку «Прошедшие».
Найдите в списке конференцию, на основе которой хотите создать новую, и нажмите
«Повторить».
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Рисунок 13.11. Создание конференции на основе существующей

На экран будет выведена форма настроек конференции с уже заполненным полями:







Название – как было указано в исходной конференции
Владелец – как было указано в исходной конференции
Дата – текущая дата
Время – как было указано в исходной конференции
Список участников – как было указано в исходной конференции (доступны все
возможности редактирования списка участников, что и при создании)
Звуковое приветствие – как было указано в исходной конференции (с возможностью
добавления/замены/удаления).

Задайте желаемые дату и время конференции (текущая или будущая дата). При необходимости
отредактируйте любое из полей в форме настроек и нажмите «Добавить конференцию».
Новая конференция будет добавлена в список запланированных конференций на вкладке
«Актуальные конференции».
13.4 РЕДАКТИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ

Вы можете отредактировать или удалить запланированную конференцию в любое время до ее
начала.
Для редактирования запланированной конференции:


Перейдите в раздел «Конференции».
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На вкладке «Актуальные конференции» выберите конференцию из списка и нажмите
иконку редактирования.

Рисунок 13.12. Редактирование запланированной конференции





Отредактируйте настройки в открывшейся форме настроек так же, как при создании
конференции. Для редактирования доступны любые данные в форме настройки (см.
Создание голосовой конференции).
Нажмите «Сохранить» в форме настроек. Настройки конференции будут обновлены.

Для удаления запланированной конференции:



Перейдите в раздел «Конференции».
На вкладке «Актуальные конференции» выберите конференцию из списка и нажмите
иконку удаления.

Рисунок 13.13. Удаление конференции



Нажмите «Удалить» в окне подтверждения.
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Рисунок 13.14. Удаление конференции

Конференция будет удалена из списка. Всем участниками будут отправлены email-уведомления
об отмене конференции.
Редактирование и удаление текущих и прошедших конференций не предусмотрено.
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14 ЗАПИСЬ РАЗГОВОРОВ

Важно: раздел «Запись разговоров» доступен клиентам с назначенным тарифом
«Премиум». Вы можете ознакомиться с вашим текущим тарифом, нажав на ссылку с
названием организации в верхней части страницы (Рисунок 13.1).
Вы можете выполнить настройку записи телефонных разговоров для вашей Корпоративной
АТС.
По умолчанию разговоры не записываются. Вы можете включить или вновь отключить
запись разговоров в любой момент в разделе «Запись разговоров». Система позволяет
записывать все разговоры, разговоры абонентов выбранных групп или отдельных абонентов
АТС. Подробнее о настройках записи см. Настройка записи разговоров ниже.
14.1 НАСТРОЙКА ЗАПИСИ РАЗГОВОРОВ

Для настройки записи разговоров выполните следующие действия:
Шаг 1. Выберите в меню раздел «Дополнительно», затем пункт «Запись разговоров».

Рисунок 14.1. Меню

Шаг 2. Нажмите кнопку настроек записи.
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Рисунок 14.2. Настройка записи разговоров

Шаг 3. Выполните настройку записи в открывшейся форме. Для этого выберите один из
возможных вариантов записи:




Не записывать разговоры – выбрано по умолчанию. Звонки в рамках АТС клиента не
записываются.
Записывать все разговоры – выберите для записи всех звонков АТС.
Записывать определенные группы – выберите группы абонентов АТС для записи. Звонки
всех абонентов, входящих в указанные группы, будут записаны. Введите название
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группы в поле поиска и нажмите «Добавить» для добавления группы абонентов АТС в
список. Подробнее см. Выбор групп для записи
Записывать определенные номера – выберите номера абонентов АТС, запись
телефонных разговоров которых будет выполняться. Введите номер телефона в поле
поиска и нажмите «Добавить» для добавления номера абонента АТС в список.
Подробнее см. Выбор номеров для записи

Рисунок 14.3. Настройки записи

В рамках Корпоративной АТС записываются телефонные разговоры следующих типов:



Входящие вызовы, поступающие абонентам АТС с многоканального номера.
Входящие и исходящие звонки абонентов АТС между собой по короткой
нумерации.

Важно: входящие и исходящие вызовы абонентов АТС по полной нумерации (между
собой или на внешние номера) не приходят на АТС и потому не будут записаны.
Шаг 4. Нажмите «Сохранить настройки».
Настройки записи разговоров будут сохранены. Вы можете просмотреть записанные разговоры
в разделе списка записей
14.1.1 ВЫБОР ГРУПП ДЛЯ ЗАПИСИ

Вы можете выбрать одну или несколько групп абонентов АТС для записи разговоров.
Для этого откройте форму настройки записи и выберите «Записывать определенные группы».
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Рисунок 14.4. Настройки записи

После активации этого пункта в форме появятся дополнительные поля для добавления групп в
список.
Начните вводить имя группы в поле «Поиск» и выберите нужную группу из выпадающего
списка.
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Рисунок 14.5. Добавление группы номеров для записи

Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить группу в блок «Записываемые группы».
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Рисунок 14.6. Добавление группы номеров для записи

При необходимости вы можете отредактировать список записываемых групп, добавив или
удалив группы из списка. Для удаления группы наведите курсор на название группы и нажмите
на крест напротив желаемой группы.
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Рисунок 14.7. Удаление группы из списка

14.1.2 ВЫБОР НОМЕРОВ ДЛЯ ЗАПИСИ

Вы можете выбрать один или несколько номеров абонентов АТС для записи разговоров.
Для этого откройте форму настройки записи и выберите «Записывать определенные номера».
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Рисунок 14.8. Выбор номеров для записи

После активации этого пункта в форме появятся дополнительные поля для добавления номера в
список.
Начните вводить параметры абонента АТС в поле «Поиск» и выберите нужный номер из
выпадающего списка. Поиск возможен по имени абонента, короткому и федеральному номеру.
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Рисунок 14.9. Добавление номера для записи

Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить группу в блок «Записываемые номера».
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Рисунок 14.10. Номер для записи добавлен

При необходимости вы можете отредактировать список записываемых номеров, добавив или
удалив номера из списка. Для удаления группы наведите курсор на название группы и нажмите
на кнопку «Удалить» напротив желаемого номера.
14.2 ПРОСМОТР СПИСКА ЗАПИСЕЙ

Для просмотра списка записей перейдите в раздел «Запись разговоров» (Рисунок 14.1).
Список записанных разговоров будет выведен на странице раздела.
По умолчанию выводятся записи за текущий месяц. Для просмотра списка записей за
предыдущий период, выберите необходимые месяц и год.
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Рисунок 14.11. Список записей

Если страница не содержит записей, то скорее всего запись разговоров не включена. Для
активации записи перейдите в настройки записи и выполните настройку. Подробнее о
настройках записи см. Настройка записи разговоров
Список записей разговоров содержит записанные разговоры в соответствии с настройками.
В рамках Корпоративной АТС записываются телефонные разговоры следующих типов:




Входящие соединения с внешних номеров на номера абонентов АТС
Входящие соединения с номеров абонентов АТС на номера абонентов АТС
Исходящие соединения с номеров абонентов АТС на номера абонентов АТС
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Важно: исходящие вызовы абонента АТС на внешние номера не будут записываться, даже
если номер АТС внесен в список номеров, разговоры которого должны записываться.
Записи отсортированы по дате в обратном порядке. Чем позднее дата записи, тем выше дата в
списке.
В колонке «Кто звонил» выводится короткий и федеральный номер исходящего вызова. В
колонке «Кому» выводится номер входящего вызова.
Вы можете выполнить поиск нужной записи по короткому или федеральному номеру. Для
инициации поиска введите нужный номер и нажмите клавишу Enter. Результат поиска будет
выведен на странице записей.
14.3 РЕДАКТИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ

Для редактирования настроек записи разговоров перейдите в раздел «Запись разговоров»,
нажмите кнопку настроек и отредактируйте настройки записей в открывшейся форме.
Подробнее о настройках записи см. Настройка записи разговоров
Удаление записей телефонных разговоров не предусмотрено.
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15 СТАТИСТИКА
15.1 ПРОСМОТР ОБЩЕЙ СТАТИСТИКИ

Шаг 1. Выберите в меню раздел «Дополнительно», затем пункт «Статистика» или «Общая»
(вкладка «Общая» открывается по умолчанию).

Рисунок 15.1. Меню

По умолчанию статистика выводится по всем номерам и сотрудникам за текущую дату.

08.10.2018

СТР. 89 из 132

Рисунок 15.2. Раздел «Общая статистика»

Шаг 2. Для изменения настроек отчета нажмите на ссылку с заголовком фильтра.
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Рисунок 15.3. Фильтр вывода статистики

Шаг 3. В открывшемся окне выполните необходимые настройки отчета:
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Рисунок 15.4. Настройка фильтра

Многоканальный номер



Все номера – выбрано по умолчанию. Выберите, чтобы показать статистику по всем
номерам Корпоративной АТС.
Выбранные номера – выберите, чтобы статистика выводилась только по выбранным
номерам. Выберите необходимые номера из появившегося списка.
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Рисунок 15.5. Выбор номера

Срез по сотрудникам:



По всем сотрудникам – выбрано по умолчанию. Выберите, чтобы показать статистику по
всем сотрудникам Корпоративной АТС.
По выбранному сотруднику – выберите, чтобы статистика выводилась только по
выбранному сотруднику Корпоративной АТС. В появившемся поле начните вводить имя
или телефонный номер абонента АТС и выберите нужного абонента в выпадающем списке.

Рисунок 15.6. Выбор сотрудника



По выбранной группе – выберите, чтобы статистика выводилась только по абонентам
выбранной группы. Выберите необходимую группу из выпадающего списка.

Рисунок 15.7. Выбор группы
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По времени:






Вчера – статистика выводится за предыдущий день.
Сегодня – статистика выводится за текущий день (выбрано по умолчанию).
Неделя – статистика выводится за последние 7 дней.
Месяц – статистика выводится за последние 30 дней (если текущая дата 15.02, то статистика
выводится за 15.01-15.02).
Диапазон – статистика выводится за выбранный пользователем временной диапазон. Для
выбора даты укажите дату начала и дату окончания в соответствующих полях.

Рисунок 15.8. Выбор временного диапазона

Шаг 4. Нажмите на кнопку «Сохранить настройки».
Отчет будет выглядеть следующим образом:
 График «Звонки на многоканальный номер». По вертикали – кол-во звонков. По горизонтали
– время (шаг шкалы - в зависимости от настройки фильтра по времени).
 Красный график показывает динамику потерянных звонков за выбранный период.
 Синий график показывает динамику принятых звонков за выбранный период.
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Рисунок 15.9. График «Звонки на многоканальный номер»

Шаг 5. При необходимости скачайте отчет в формате таблицы Excel (*.xls), нажав ссылку «Скачать
отчет».

Рисунок 15.10. Выгрузка отчета
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15.2 ПРОСМОТР СТАТИСТИКИ ПО НОМЕРАМ

Шаг 1. Для получения отчета по звонкам Офисной АТС с детализацией до номера телефона за
выбранный период времени выберите в разделе «Статистика» вкладку «Отчет по номерам».

Рисунок 15.11. Вкладка «Отчет по номерам»

Шаг 2. Для изменения настроек отчета нажмите на ссылку с заголовком фильтра.
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Рисунок 15.12. Выбор фильтра для отчета

Шаг 3. В открывшемся окне выполните необходимые настройки отчета (выбор многоканальных
номеров и временного интервала аналогичен настройкам при просмотре общей статистики).

Рисунок 15.13. Настройка фильтра

Шаг 4. Нажмите кнопку «Сохранить настройки». Отчет будет выглядеть следующим образом:
 Дата, время, длительность – дата, время и длительность звонка.

08.10.2018

СТР. 97 из 132






Инициатор звонка – номер телефона инициатора вызова (это может быть номер
абонента АТС или номер внешнего абонента, звонок которого был переведен с
многоканального номера).
Звонок принял – номер телефона принял вызов. Это может быть абонент АТС или
внешний номер (в случае, если абонент АТС совершал вызов на внешний номер).
Перевел на – имя и номер телефона абонента АТС, на которого был переведен вызов во
время соединения (поле заполнено, если во время соединения звонок был переведен на
другого сотрудника).

Рисунок 15.14. Статистика по номерам

Шаг 5. При необходимости скачайте отчет в формате таблицы Excel (*.xls), нажав ссылку «Скачать
отчет».
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Рисунок 15.15. Ссылка «Скачать отчет»
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15.3 ПРОСМОТР СТАТИСТИКИ ПО ПРОПУЩЕННЫМ ЗВОНКАМ

Шаг 1. Для получения отчета по пропущенным звонкам выберите в разделе «Статистика» вкладку
«Пропущенные звонки».

Рисунок 15.16. Вкладка «Пропущенные звонки»

Шаг 2. Нажмите на ссылку с заголовком фильтра.
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Рисунок 15.17. Выбор фильтра для отчета

Шаг 3. В открывшемся окне выполните необходимые настройки отчета (выбор многоканальных
номеров и временного интервала аналогичен настройкам при просмотре общей статистики).

Рисунок 15.18. Настройка фильтра

Шаг 4. Нажмите кнопку «Сохранить настройки». Отчет будет выглядеть следующим образом:
 Дата, время – дата и время звонка.
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Инициатор звонка – номер телефона инициатора вызова (это может быть номер
абонента АТС или номер внешнего абонента, звонок которого был переведен с
многоканального номера).

Рисунок 15.19. Статистика по пропущенным звонкам

Шаг 5. При необходимости скачайте отчет в формате таблицы Excel (*.xls), нажав ссылку «Скачать
отчет».
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Рисунок 15.20. Ссылка «Скачать отчет»
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16 НАСТРОЙКИ

В разделе «Настройки» Корпоративной АТС вы можете настроить музыку, которую слышат
абоненты в то время, пока находятся на удержании, а также настроить рабочее время, часовой
пояс и добавить номера в черный список.
16.1 МУЗЫКА НА УДЕРЖАНИИ

Система позволяет изменить музыку, которую слышат абоненты во время ожидания
соединения в голосовом меню, а также абоненты, звонок которых был переведен в режим «На
удержании». Вы можете оставить без изменений музыку, используемую по умолчанию, или
загрузить звуковой файл по своему выбору – именно эту музыку будут слышать абоненты АТС.
Важно: во время ожидания соединения в колл-центре музыка начинает проигрываться
абоненту только в том случае, если он находится в очереди (т. е. если все операторы
колл-центра заняты и не могут ответить на звонок). Если какой-либо из операторов
колл-центра свободен, то соединение происходит сразу, без предварительного
проигрывания звукового файла.
Для настройки музыки на удержании выполните следующие действия:
Шаг 1. Выберите в меню раздел «Дополнительно», затем пункт «Настройки».

Рисунок 16.1. Меню

Шаг 2. На странице «Настройки», в блоке «Музыка на удержании» нажмите кнопку
редактирования.
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Рисунок 16.2 Кнопка редактирования музыки на удержании

Шаг 3. Чтобы загрузить новый аудио файл, в открывшемся окне нажмите «Выбрать новую
запись» или перетащите файл в поле с помощью мыши.

Рисунок 16.3. Выбор звукового файла

Для загрузки разрешены файлы формата mp3, wav. Также обратите внимание на имя файла: оно
не должно содержать кириллицу, пробелы, спецсимволы. В противном случае на экран будет
выведена ошибка.
Шаг 4. После того, как необходимый файл будет выбран, нажмите «Сохранить настройки».
Название выбранной мелодии будет выводиться в блоке «Музыка на удержании». Данную
мелодию звонящий будет слышать, как находясь в очереди КЦ, так и непосредственно при
вызове на оператора (фактически мелодия заменяет КПВ в КЦ), а также если вызов был
переведен в режим «На удержании».
Данная мелодия также может быть изменена на другую в любой момент по вашему желанию.
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16.2 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Система позволяет настроить рабочее время вашей организации, а также указать выходные и
праздничные дни. Рабочее время используется для настройки голосового меню и emailоповещений о пропущенных вызовах.
Для настройки рабочего времени выполните следующие действия:
Шаг 1. Выберите в меню раздел «Дополнительно», затем пункт «Настройки».

Рисунок 16.4. Меню

Шаг 2. На странице «Настройки», в блоке «Рабочее время» нажмите кнопку редактирования.

Рисунок 16.5. Кнопка редактирования рабочего времени
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Шаг 3. В открывшемся окне укажите рабочие и выходные дни, введите время работы, с
помощью выпадающего календаря выберите праздничные дни.

Рисунок 16.6. Настройка рабочего времени

Шаг 4. После того, как необходимые настройки выполнены, нажмите «Сохранить настройки».
16.3 ЧАСОВОЙ ПОЯС

По умолчанию все временные настройки Корпоративной АТС выполняются по московскому
времени. Чтобы изменить часовой пояс, установленный по умолчанию, выполните следующие
действия:
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Шаг 1. Выберите в меню раздел «Дополнительно», затем пункт «Настройки».

Рисунок 16.7. Меню

Шаг 2. На странице «Настройки», в блоке «Часовой пояс» нажмите кнопку редактирования.

Рисунок 16.8. Кнопка редактирования часового пояса

Шаг 3. В открывшемся окне выберите необходимый часовой пояс из выпадающего списка.
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Рисунок 16.9. Настройка часового пояса

Шаг 4. После того, как необходимые настройки выполнены, нажмите «Сохранить настройки».

Рисунок 16.10. Кнопка «Сохранить настройки»

16.4 ЧЕРНЫЙ СПИСОК

Чтобы запретить звонки с определенного номера на многоканальные номера Корпоративной
АТС, добавьте данный номер в черный список. Количество номеров в черном списке не
ограничено.
Чтобы добавить номера в черный список, выполните следующие действия:
Шаг 1. Выберите в меню раздел «Дополнительно», затем пункт «Настройки».
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Рисунок 16.11. Меню

Шаг 2. На странице «Настройки», в блоке «Черный список» нажмите кнопку редактирования.

Рисунок 16.12. Кнопка редактирования черного списка

Шаг 3. В открывшемся окне выполните необходимые настройки.
Для добавления номера в черный список введите номер абонента в поле «Номер телефона» и
нажмите кнопку «Добавить». Номер будет добавлен в поле «Номера в черном списке».
Формат ввода номеров:



Для городских: 74951234567
Для мобильных: 79ХХХХХХХХХ
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Рисунок 16.13. Поле для добавления номера и кнопка «Добавить»

Для удаления номера из черного списка, наведите курсор на номер, который хотите удалить, и
нажмите на иконку «Удалить».

Рисунок 16.14 Удаление номера из черного списка
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Для загрузки файла со списком номеров для черного списка нажмите на кнопку «Выберите
файл» или перетащите файл с помощью мыши. Для загрузки разрешены файлы формата xls,
xlsx. Также обратите внимание на имя файла: оно не должно содержать кириллицу, пробелы,
спецсимволы. В противном случае на экран будет выведена ошибка.

Рисунок 16.15. Кнопка для загрузки файла

Шаг 4. После того, как все необходимые номера добавлены в черный список, нажмите
«Сохранить настройки».
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Рисунок 16.16. Кнопка «Сохранить настройки»
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17 EMAIL-УВЕДОМЛЕНИЯ

Корпоративная АТС позволяет настроить уведомления о пропущенных звонках для абонентов
АТС клиента.
По умолчанию уведомления о пропущенных звонках абонентам АТС не поступают.
Вы можете настроить уведомления индивидуально для каждого абонента АТС в разделе
«Дополнительно», на вкладке «Email-уведомления».
Система формирует уведомления о пропущенных звонках следующих типов:



Звонок от одного абонента АТС другому абоненту АТС
Звонок от внешнего абонента на многоканальный номер, если вызов был переведен с
многоканального номера напрямую на номер абонента АТС.
Важно: уведомления будут поступать только в том случае, если соединение было
прервано автоматически по истечению времени ожидания ответа абонента. Если
абонент А совершил попытку вызова абонента Б и самостоятельно отменил вызов до
наступления окончания времени ожидания ответа (положил трубку), уведомление о
таком пропущенном вызове абоненту Б поступать не будет.

Для настройки уведомлений выполните следующие действия:
Шаг 1. Выберите в меню раздел «Дополнительно», затем пункт «Email-уведомления».

Рисунок 17.1. E-mail уведомления в меню

Шаг 2. Нажмите кнопку «Добавить абонента».
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Рисунок 17.2. Добавление номеров для уведомлений

Шаг 3. В открывшемся окне на вкладке «Номера для уведомлений» введите номер абонента
АТС, для которого хотите настроить правило уведомлений, и нажмите кнопку «Добавить».
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Рисунок 17.3. Номер для уведомлений добавлен

Вы можете добавить один или несколько номеров абонентов АТС.
Добавьте несколько номеров в список, если хотите настроить единое правило уведомлений для
всех номеров из списка.
Номера добавляются в список так же, как при настройке переадресации. Подробнее см.
Переадресация вызовов
Шаг 4. Переключитесь на вкладку «Критерии уведомлений» для настройки правила
уведомления для выбранных номеров.
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Рисунок 17.4. Критерии уведомлений



По времени – уведомления будут поступать о пропущенных вызовах за указанное время,
в т.ч. пропущенных звонках с многоканального номера, если звонок был переадресован
напрямую на номер уведомляемого абонента АТС, а также звонках от других абонентов
АТС.

Важно: уведомления будут поступать только в том случае, если соединение было
прервано автоматически по истечении времени ожидания ответа абонента. Если абонент
А совершил попытку вызова абонента Б и самостоятельно отменил вызов до наступления
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окончания времени ожидания ответа (положил трубку), уведомление о таком
пропущенном вызове абоненту Б поступать не будет.


По номеру вызывающего абонента – по умолчанию поступают уведомления о всех
звонках. Вы можете указать номера, о звонках с которых хотите получать уведомления.
О звонках с других номеров уведомления поступать не будут.
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Рисунок 17.5 Критерии уведомлений, настройка периода и добавление номеров

Вы можете настроить несколько уведомлений одновременно по двум критериям. Например,
уведомления о пропущенных вызовах с 5 номеров только в субботу и воскресенье.
Шаг 5. Нажмите «Добавить номер» в окне настройки уведомлений.
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Рисунок 17.6. Сохранение настроек

В списке правил на вкладке «Email-уведомления» появятся новые строки правил уведомления
для каждого настраиваемого номера (будет создано столько правил уведомлений, сколько было
указано номеров на вкладке «Уведомляемые номера»).
Вы сможете отредактировать или удалить каждое из настроенных правил отдельно для каждого
абонента АТС в любой момент после создания.
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Рисунок 17.7. Правила уведомлений добавлены

17.1 РЕДАКТИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПРАВИЛ УВЕДОМЛЕНИЙ

Для редактирования правила уведомления:



Перейдите в раздел «Email-уведомления».
Выберите в списке нужное правило и нажмите иконку редактирования. Вы можете
отметить флажками несколько правил и нажать кнопку «Изменить» внизу экрана —
правила будут изменены одновременно для всех отмеченных номеров.
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Рисунок 17.8. Редактирование уведомлений



В открывшемся окне настроек правила выполните необходимые изменения и нажмите
«Добавить номера».

Настройки уведомлений для абонента АТС будут изменены.
Для удаления правила уведомления:



Перейдите в раздел «Email-уведомления».
Выберите в списке нужное правило и нажмите иконку удаления. Вы можете отметить
флажками несколько правил и нажать кнопку «Удалить» внизу экрана — правила будут
удалены для всех отмеченных номеров.
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Рисунок 17.9. Удаление уведомления

Правило уведомлений для абонента АТС будет удалено. Уведомления о пропущенных звонках
данному абоненту поступать не будут.
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18 ПРИЛОЖЕНИЕ
18.1 ПРОСМОТР СПИСКА МНОГОКАНАЛЬНЫХ НОМЕРОВ

Если для вашей АТС зарегистрировано несколько многоканальных номеров, то ознакомиться
со всеми номерами вы можете, нажав на ссылку с названием вашей организации, которая
располагается в верхней части страницы.

Рисунок 18.1. Просмотр многоканальных номеров

18.2 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ

Вы можете восстановить утерянный пароль к веб-интерфейсу управления Корпоративной АТС
на этапе авторизации.
Для восстановления пароля нажмите на ссылку «Забыли пароль?» на странице авторизации.
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Рисунок 18.2. Восстановление пароля

На открывшейся странице «Получение пароля» введите ваш логин и нажмите «Получить
пароль».

Рисунок 18.3. Восстановление пароля

Пароль будет отправлен на email-адрес, указанный при регистрации вашей учетной записи.
18.3 ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НАСТРОЙКИ РАБОТЫ МНОГОКАНАЛЬНОГО
НОМЕРА
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Важно: Создание голосового меню – обязательный шаг для корректной работы
многоканального номера. Меню позволяет самостоятельно настроить поведение
системы после того, как абонент позвонит на многоканальный номер. Пользователь
может услышать голосовое сообщение с инструкциями (какие кнопки нажать, чтобы
перейти дальше или соединиться с необходимым абонентом АТС). Загрузив голосовое
сообщение и настроив переходы пользователей по кнопкам в разделе «Голосовое меню»,
вы сможете настроить все это самостоятельно, без каких-либо действий со стороны
разработчика.
Шаг 1. Чтобы создать голосовое меню, перейдите в раздел «Голосовое меню» и нажмите
«Настроить».

Рисунок 18.4. Настройка голосового меню

Будет открыта форма настроек главного меню.
Шаг 2. Выполните необходимые настройки
Вариант настройки меню с записью собственного приветствия:
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Необходимо, чтобы по звонку на многоканальный номер пользователь сначала услышал
голосовое сообщение с примерным текстом: «Вы позвонили в ООО «Альянс». Для соединения
с администратором нажмите 1, для соединения с отделом бронирования нажмите 2», и затем по
нажатию пользователя на 1 было инициировано соединение с номером администратора
79528670003, по нажатию на 2 – соединение с номером специалиста отдела бронирования
79511948414.
Необходимые действия в форме настроек голосового меню (скриншот формы см. ниже):





Записать и загрузить голосовое сообщение в форме настроек главного меню (для
загрузки нажать «Выбрать файл» или перетащить файл с помощью мыши).
Нажать «Добавить кнопку» и в появившейся строке выполнить следующие настройки:
o В выпадающем списке выбрать «Номер телефона».
o В поле справа начать вводить номер администратора 79528670003. По мере ввода
номера система будет отображать подходящие номера абонентов АТС клиента в
списке под полем ввода. Выберите нужный номер 79528670003 из списка при
помощи мыши.
Нажать «Добавить кнопку» еще раз и аналогичным образом настроить перевод вызова
на номер специалиста бронирования 79511948414.
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Рисунок 18.5 Настройка голосового меню с собственным приветствием

Вариант настройки меню с выбором предустановленного файла
Необходимо, чтобы по звонку на многоканальный номер пользователь сначала услышал
стандартное приветствие, а затем его вызов был автоматически переадресован в контактный
центр.
Необходимые действия в форме настроек голосового меню (скриншот формы см. ниже):


Выбрать предустановленный файл из выпадающего списка, нажав на стрелку в поле
«Звуковое приветствие»).
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В разделе «Действие по умолчанию» выбрать «Переадресация», в первом
выпадающем списке выбрать «Колл-центр», во втором – название необходимого коллцентра.

Рисунок 18.6. Настройка голосового меню, выбран предустановленный файл

Вариант настройки меню по расписанию
Необходимо, чтобы по звонку на многоканальный номер в рабочее время пользователь сначала
слышал стандартное приветствие, а затем его вызов был автоматически переадресован в
контактный центр, а по звонку в нерабочее время пользователь слышал голосовое сообщение с
рекомендацией перезвонить в рабочее время.
Необходимые действия в форме настроек голосового меню (скриншот формы см. ниже):
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Активировать переключатель «Меню по расписанию»
В блоке «Меню в рабочее время» в поле «Звуковое приветствие» выберите
предустановленный файл из выпадающего списка, а в поле «Действие по умолчанию»
настройте переадресацию в колл-центр, как описано выше;
В блоке «Меню в нерабочее время» в поле «Звуковое приветствие» загрузите
собственное приветствие, как описано выше;

Рисунок 18.7. Настройка меню в рабочее время
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Рисунок 18.8. Настройка меню в нерабочее время

Шаг 3. После того, как все необходимые настройки выполнены, нажмите «Сохранить меню».
Меню настроено.
18.4 ПЕРЕВОД ВЫЗОВА

Перевод вызова доступен при всех peer-to-peer звонках. Существуют два варианта
маршрутизации:
18.4.1 БЕЗУСЛОВНЫЙ ПЕРЕВОД ВЫЗОВА
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Безусловный перевод вызова осуществляется согласно следующему алгоритму:
1. Во время соединения ввести символ # на клавиатуре телефона.
2. Прослушать короткий звуковой сигнал.
3. Ввести короткий номер (например, 0001) или федеральный номер абонента АТС в
формате 8ХХХХХХХХХХ, 7ХХХХХХХХХХ (без +) или 9ХХХХХХХХХ. При
этом, если номер введен некорректно, соединение будет прервано. Если номер не
введен, абонент прослушает сообщение о некорректном номере и будет возвращен
в текущее соединение.
4. Звонок будет переведен на введенный номер. На номер абонента АТС поступит
входящий звонок в случае, если это не запрещено настройками абонента АТС, на
которого переводится вызов.
Примечание: при переводе вызова короткий номер абонента вводится без звездочки (*).
18.4.2 ПЕРЕВОД ВЫЗОВА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ

Для консультации с другим сотрудником, в том числе и для последующего перевода вызова,
необходимо следовать следующему алгоритму:
1. Приняв входящий вызов от абонента А, абоненту Б необходимо ввести символ * на
клавиатуре телефона.
2. Прослушать сообщение о переводе вызова, затем длинный звуковой сигнал.
3. Ввести номер абонента В. Можно ввести короткий номер (например, 0001) или
федеральный номер абонента АТС в формате 8ХХХХХХХХХХ, 7ХХХХХХХХХХ
(без +) или 9ХХХХХХХХХ.
4. Номера Б и В соединяются между собой, при этом абонент А слышит музыку.
5. После того как один из абонентов Б или В кладет трубку, абонент А соединяется с
оставшимся на линии абонентом.
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